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ЦЕЛИ
❖ Подготовка квалифицированных кадров 

За счет ассистирования студенты старших курсов и аспиранты взаимодействуют с 
преподавателем, перенимая его опыт, учатся взаимодействовать с обучающимися и изучают 
программу. Таким образом, через год-два ассистенты готовы стать полноценными 
преподавателями, уже имеющими соответствующий опыт.

❖ Обеспечение преемственности в образовании

Преподаватели работают с ассистентами, которые получают опыт работы со студентами и 
впоследствии сами становятся преподавателями. Ассистенты занимаются с бакалаврами, которые 
на старших курсах сами становятся ассистентами.

❖ Индивидуализация подходов к образованию 

Наличие ассистентов будет способствовать увеличению человеко-часов, приходящихся на одного 
студента. Ассистенты смогут дополнительно обсуждать материал со студентами как на парах и во 
время сдачи заданий, так и во внеурочное время.

Система учебных ассистентов – программа по привлечению студентов старших курсов и 
аспирантов МФТИ к преподавательской деятельности на институтских кафедрах. 



I. Описание программы

3

ЗАДАЧИ
❖ На каждой институтской кафедре формируется состав учебных ассистентов 

непосредственно через кафедру и через взаимодействие с физтех-школами.
❖ Учебные ассистенты закрепляются за группами / преподавателями.
❖ Ассистенты регулярно работают в течение семестра, исходя из задач, поставленных кафедрой 

или конкретным преподавателем.
❖ На основании проделанной работы ассистенту назначается выплата, для аспирантов 

дополнительно засчитывается пед. практика.
❖ Лучшие учебные ассистенты могут стать преподавателями кафедры.

Конкретно, учебные ассистенты могут быть использованы для
● помощи преподавателю в проведении семинарских или лабораторных занятий, если по 

дисциплине предусмотрен значительный объем индивидуального взаимодействия со студентами;
● проверки домашних заданий или проектов, чтобы была возможность детально посмотреть 

проделанную каждым студентов работу и дать развернутый отзыв;
● приема заданий, чтобы во время сдачи было время подробно побеседовать с каждым студентом;
● проведения дополнительных практикумов;
● помощи ППС в подготовке учебных и методических материалов.

Для реализации поставленных целей предлагается запустить систему учебных ассистентов в 
бакалавриате на всех институтских кафедрах. Будут решаться следующие
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II. Качественные результаты и их благополучатели

1. Студенты МФТИ получают более индивидуальный и качественный подход 
к обучению.

2. Учебные ассистенты получают опыт преподавания и возможность стать 
полноценным преподавателем соответствующей институтской кафедры.

3. МФТИ получает

1) уникальную систему образования в бакалавриате;

2) более высокий уровень образовательного процесса.
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III. Количественные результаты

Наименование показателя ед. изм. величина

Увеличение среднего балла студентов балл 0.2

Подготовка новых преподавателей чел./уч.год 7

Привлечение учебных ассистентов чел./уч.год 15

Снижение среднего возраста сотрудников кафедры год/уч.год 0.5

При работе системы учебных ассистентов в течение нескольких лет ожидается также 
увеличение различных показателей KPI, относящихся к публикационной активности, за счет 
привлечения студентов старших курсов и аспирантов МФТИ в качестве ППС.
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IV.a Опыт реализации программы. Кафедра информатики  

На кафедре информатики учебные ассистенты (УчА) — это помощники преподавателя 
непосредственно на занятии, а также консультанты для обучающихся в периоды между занятий.

Лучшие студенты 2-6 курсов работают УчА с 2019-2022 уч.года, когда в рамках курса "Практика 
программирования с использованием Python" по согласованию с ЛФИ были набраны энтузиасты с 
той же физтех-школы. В данном учебном курсе обучение предполагает передачу практического 
опыта, ручную проверку кода на читабельность и помощь с улучшением code-style. Автоматизация 
проверки домашних заданий невозможна, а ручная работа одного преподавателя на 17-19 человек 
учебной группы приводила к снижению её качества. Ассистенты также помогают студентам вне 
аудиторий, в частности с подготовкой групповых курсовых проектов.

Каждый год только для ЛФИ набирается от 9 до 20 УчА. В результате всего времени реализации 
программы 9 УчА стали преподавателями кафедры информатики. Первокурсники отмечают, что им 
стало проще осваивать программу по информатике за счет наличия ассистентов.

В 2021 - 2022 уч.годах практика УчА была также перенесена на другие школы, а именно на школы 
ФЭФМ, ФРКТ, ФАКТ. Она также получила положительные отзывы, некоторые из УчА начали 
работать в качестве преподавателей. Количество УчА в одной школе было от 3 до 5 человек.
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IV.b Опыт реализации программы. Кафедра высшей 
математики  

Система привлечения учебных ассистентов существует на кафедре высшей математики с 
2017 года. Учебные ассистенты работают на практикумах, обучая первокурсников решению 
задач. Каждый год на кафедре работает 5-7 учебных ассистентов. 

Такая практика позволяет обеспечить кадровый резерв кафедры, а также функционирование 
практикума, где преимущественно работают молодые преподаватели. 

В настоящее время 8 бывших учебных ассистентов успешно работают преподавателями 
кафедры. 

Студенты первого курса как правило оставляют положительные отзывы о работе с учебными 
ассистентами. Первокурсники, активно работающие на практикуме, демонстрируют более 
глубокое освоение учебной программы. По статистике средний балл этих студентов по 
математическим дисциплинам на 2 балла (по 10-балльной шкале) выше общего среднего 
балла по этим дисциплинам.
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IV.c Опыт реализации программы. Кафедра общей физики  

На кафедре Общей физики учебные ассистенты (от 5 до 10 человек) периодически 
привлекались в порядке эксперимента как помощники преподавателя для  проведения 
семинаров в течение 1-2 семестров, в настоящее время эти эксперименты продолжаются. 
По итогам прошлых лет их результаты были признаны успешными, но отмечена 
необходимость дополнительного финансирования для увеличения числа таких семинаров.

Кроме этого, учебные ассистенты из числа наиболее опытных сотрудников из учебно-
вспомогательного персонала привлекаются для проведения лабораторных занятий при 
необходимости оперативных замен преподавателей. Этот опыт также вполне успешен и 
кафедра работает над возможностями его расширения не только для оперативных замен, но 
и для регулярных занятий по расписанию.

В настоящее время в ЛФИ учебные ассистенты используются для помощи в проведении 
дополнительных занятий по общей физике. В ФПМИ учебные ассистенты привлекаются для 
обсуждения со студентами материала и задач на еженедельных сдачах.
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IV.d Опыт реализации программы. Кафедра теоретической 
механики  

Учебные ассистенты работают на кафедре теоретической механики с 2021 года. Учебные 
ассистенты работают с преподавателями кафедры, подготавливая к изданию учебно-
методические и учебные пособия по разделам курса аналитической механики, теории 
колебаний, теории управления, а также проверяя семестровые домашние задания по курсу 
аналитической механики. Каждый год на кафедре работает 1 учебный ассистент. 

Расширение института учебных ассистентов позволило бы создать кадровый резерв 
кафедры теоретической механики, а также других кафедр со смежной тематике. 

В настоящее время 1 бывший учебный ассистент приступил к работе на кафедре в 
качестве преподавателя. 

Потенциально привлеченные учебные ассистенты могли бы осуществлять руководство 
исследованиями тех студентов второго курса, изучающими аналитическую механику, 
которые получают 4й семестровый балл по итогам научной работы в течение 3 и 4 
семестров.
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V. Бюджет программы

Финансовые ресурсы млн руб./семестр. 
(на зарплату, без ЕСН)

Кафедра информатики (из расчета 10 ассистентов по 35 т.р./семестр) 0,35

Кафедра высшей математики (из расчета 5 ассистентов по 50 т.р./семестр)
0,25 

Кафедра общей физики (из расчета 5 ассистентов по 50 т.р./семестр) 0,25

Кафедра теоретической механики (из расчета 3 ассистентов по 50 т.р./семестр)
0,15 

Кафедра теоретической физики (из расчета 3 ассистентов по 50 т.р./семестр) 0,15

Кафедра вычислительной физики (из расчета 3 ассистентов по 50 т.р./семестр) 0,15

Итого 1,3

Ранее финансирование учебных ассистентов осуществлялось за счет ФОТ кафедр, физтех-школ и 
средств ФЦК МФТИ.
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